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Проверка уровня 
и замена масла
Процедуры проверки уровня и замена 
масла описаны в главе "Техническое 
обслуживание и общие процедуры 
проверки и регулировки".

Проверка выключателя 
фонарей заднего хода
1. Отсоедините разъем (А) выключа
теля фонарей заднего хода.

2. Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами выключателя 
фонарей заднего хода при включен
ной передаче заднего хода.
3. При необходимости снимите вы
ключатель (А) и проверьте его.

4. Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами выключателя 
при нажатом штоке (В) и отсутствии 
проводимости при ненажатом штоке.

(на сили
коновой 
основе)

27 Нм

10 Нм

Расположить 
стороной вверх

Снятие и установка механизма переключения передач. 1 - ручка рычага 
переключения передач, 2 - фиксатор троса, 3 - шплинт, 4 - тросы управле
ния коробкой передач, 5 - втулки, 6 - шплинт, 7 - шайба, 8 - рычаг пере
ключения передач в сборе, 9 - контргайка.
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5. При необходимости замените вы
ключатель фонарей заднего хода. 
Примечание: перед установкой нане
сите герметик на резьбу выключа
теля.

Механизм выбора 
и переключения передач 
С н я т и е  и у с т а н о в к а
Снятие и установку деталей механиз
ма переключения передач производи
те, руководствуясь рисунком "Снятие 
и установка механизма переключения 
передач".

Электромагнитный 
клапан блокировки 
включения передачи 
заднего хода 
С н я т и е  и у с т а н о в к а
1. Снимите впускной воздуховод.
2. Снимите корпус воздушного фильт
ра (см. главу "Техническое обслужи
вание и общие процедуры проверки и 
регулировки").
3. Отсоедините тросы управления ко
робкой передач от коробки передач 
(см. процедуру в разделе "Коробка 
передач в сборе").
4. Отсоедините разъем (А) электро
магнитного клапана блокировки вклю
чения передачи заднего хода.

5. Отверните болты и снимите элек
тромагнитный клапан (В).
6. Извлеките штифт (А) и снимите ку
лачок (В) и пружину (С).
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Примечание:

- Установка производится в поряд
ке, обратном снятию.
- Перед установкой электромаг
нитного клапана очистите кон
тактную поверхность клапана.

П р о в ер к а
1. Снимите электромагнитный клапан 
блокировки включения передачи зад
него хода.
2. Подсоедините положительную 
клемму аккумуляторной батареи к вы
воду "2" клапана, а отрицательную 
клемму - к выводу "1". Убедитесь в 
работе клапана при подаче напряже
ния на выводы.

12. Снимите шплинты (А) и отверните 
болты (В). Отсоедините тросы (С) от 
рычага (D).

При необходимости замените элек
тромагнитный клапан.

Коробка передач 
в сборе
С н я т и е  и у с т а н о в к а
1. Полностью откройте капот и зафик
сируйте его положение.
2. Отсоедините провод сначала от от
рицательной клеммы (-), затем от по
ложительной клеммы (+) аккумулятор
ной батареи.
Примечание:

- Перед отсоединением провода 
от аккумуляторной батареи убе
дитесь, что Вы знаете код дос
тупа к магнитоле. В противном 
случае магнитола будет заблоки
рована.
- После установки аккумуляторной 
батареи необходимо выполнить 
процедуру обучения положения пе
дали акселератора.

3. Снимите аккумуляторную батарею 
(см. главу "Техническое обслуживание 
и общие процедуры проверки и регу
лировки").
4. Снимите впускной воздуховод.
5. Снимите корпус воздушного 
фильтра (см. главу "Техническое об
служивание и общие процедуры про
верки и регулировки").
6. Снимите решетку радиатора (см. 
главу "Кузов”).
7. Снимите распорную штангу.
8. Отсоедините разъемы от элек
тронного блока управления двигате
лем и снимите блок управления (см. 
главу "Система впрыска топлива").
9. Снимите фиксатор (А) провода мас
сы. Отверните верхние болты (В) креп
ления площадки аккумуляторной бата
реи и ослабьте нижние болты (С). 
Момент затяжки:

верхние болты (В)...................10 Н м
нижние болты (С)....................22 Н-м
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10. Отверните гайку и снимите крон
штейн (А) крепления шланга. Отверни
те болты, снимите рабочий цилиндр (В) 
сцепления и аккуратно, чтобы не по
вредить трубки, расположите его в 
стороне.
Примечание:

- Не отсоединяйте трубку от ра
бочего цилиндра сцепления.
- Не нажимайте на педаль тормоза
при снятом рабочем цилиндре сце
пления. '

Момент затяжки:
гайки крепления шланга..........10 Н-м
болтов крепления рабочего 
цилиндра сцепления................ 22 Н-м

11. Отверните гайку (А), отсоедините 
фиксатор (В), снимите и расположите 
в стороне монтажный блок (С) в мо
торном отсеке.
Момент затяжки.......................10 Н -м

13. Аккуратно, не перегибая тросы,
снимите тросы с кронштейном (Е). 
Момент затяжки......................27 Н-м
14. Отсоедините разъем (А) датчика 
частоты вращения выходного вала 
коробки передач и снимите кожух (В) 
с кронштейна.

15. Отсоедините разъем (С) выклю
чателя фонарей заднего хода и 
разъем (D) электромагнитного клапа
на блокировки включения передачи 
заднего хода.
16. (Модели с двигателем R20A) От
верните болты (А) и снимите крон
штейны фиксаторов проводов.
Момент затяжки......................10 Н-м
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17. (Модели с двигателем K24Z) Сни
мите фиксатор (А) проводки и шланг (В) 
с кронштейна. Отверните болты и сни
мите кронштейн (С).
Момент затяжки...................... 10 Н м

18. Отверните болты (А) и снимите 
шайбы (В).
Примечание: шайбы располагаются с 
верхней и нижней стороны рулевого 
механизма.
Момент затяжки...................... 74 Н м

А

Левая сторона.

Правая сторона.
19. С обоих сторон подвесьте рулевой 
механизм, чтобы предотвратить по
вреждение проводки усилителя руле
вого управления.

Легион-Автодата

20. (Модели с двигателем K24Z) 
Снимите кожух проводки (А) с крон
штейнов (В) и расположите его в сто
роне.

21. (Модели с двигателем R20A) От
соедините разъем (А) электропнев
моклапана системы рециркуляции ОГ, 
разъем (В) датчика №1 температуры 
охлаждающей жидкости и разъем (С) 
электромагнитного клапана активных 
опор двигателя.
Момент затяжки....................... 10 Н м

22. (Модели с двигателем R20A) От
верните болты (D) держателя (Е) про
водки и сдвиньте держатель в сторо
ну, отсоединив фиксаторы (F).
23. (Модели с двигателем R20A) От
верните болт и снимите кронштейн (А) 
проводки.
Момент затяжки.......................24 Н м

24. (Модели с двигателем R20A) Уста
новите серьгу (В) и крюк (С), как пока
зано на рисунке. Заверните болт (D).
25. (Модели с двигателем K24Z) Ус
тановите втулку (В) и серьгу (А) для 
вывешивания двигателя, как показано 
На рисунке. Заверните болт (С).

26. Установите приспособления для 
вывешивания двигателя, как показано 
на рисунке, и вывесите двигатель.

27. Отверните гайки и снимите огра
ничитель (А). Отверните болт (В) и от
соедините вакуумный шланг (С). 
Момент затяжки: '

гайки крепления
ограничителя.......................... 78 Нм
болт крепления
вакуумного шланга.................. 10 Н м

www.autodata.ru

http://www.autodata.ru


Механическая коробка передач 257
28. (Модели с двигателем K24Z) 
Снимите кронштейн (D) вакуумного 
шланга.
29. Отверните болт (Е) передней опо
ры двигателя.
Момент затяжки........................54 Н м
30. Отверните болты (А) задней опоры 
двигателя.
Момент затяжки......................78 Н м

Модели с двигателем R20A.

33. Отверните болт и снимите крон
штейн (С) с коробки передач.
Момент затяжки.......................44 Н м

41. Снимите подкрылки.
42. Слейте масло из коробки передач 
(см. главу "Техническое обслуживание 
и общие процедуры проверки и регу
лировки"). Установите новую проклад
ку на сливную пробку и заверните 
пробку.
43. Снимите переднюю трубу системы 
выпуска отработавших газов (см. гла
ву "Система впуска воздуха и выпуска 
ОГ").
44. Отверните болт и отсоедините
провод (А) массы от коробки передач. 
Момент затяжки..... ................ 10 Н м

Модели с двигателем K24Z.

31. (Модели с двигателем K24Z) От
верните верхний болт (В) крепления 
кронштейна задней опоры двигателя. 
Момент затяжки........................88 Н м
32. Отверните болты (А) кронштейна 
опоры коробки передач.
Примечание: не отворачивайте болт 
TORX (В). Если болт будет отвер
нут, то необходимо заменить опору 
в сборе.
Момент затяжки........................54 Н м
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45. С обеих сторон отверните болты (В) 
средних опор.
Момент затяжки... ................ 49 Нм
46. Отверните гайки (А) крепления
нижней опоры коробки передач. 
Момент затяжки........................ 44 Н м

34. Отверните верхние болты (А) кре
пления коробки передач.
Момент затяжки.......................64 Н м

Модели с двигателем R20A.

Модели с двигателем K24Z.

35. Ослабьте гайки крепления перед
них колес.
36. Поддомкратьте автомобиль и ус
тановите его на подставки.
37. Отверните гайки крепления перед
них колес и снимите колеса.
38. (Модели с газоразрядными фара
ми) Снимите датчик системы автома
тического регулирования пучка света 
фар (см. главу "Электрооборудование 
кузова").
39. Снимите вилку амортизатора пе
редней подвески (см. главу "Подвеска").
40. Отсоедините шаровую опору нижне
го рычага передней подвески от пово
ротного кулака (см. главу "Подвеска").

47. Установите на домкрат деревян
ный брус и поддомкратьте подрамник, 
как показано на рисунке.

Легион-АвВДдага
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48. Отверните болты (А) элементов 
жесткости, отверните болты (В) креп
ления подрамника и снимите элемен
ты жесткости (С).
Момент затяжки: 

болты крепления
элементы жесткости............ 93 Н м
болты крепления
подрамника.............................103 Нм

49. Опуская домкрат, снимите под
рамник (D).
Примечание: снимите шайбы (Е) кре
пления рулевого механизма.
50. (Модели с двигателем R20A) Сни
мите заднюю опору (А) двигателя. 
Примечание: рисунок приведен для 
моделей с демпфером (В).
Момент затяжки...................... 78 Н м

51. (Модели с двигателем R20A) От
верните болты и снимите кронштейн (А) 
задней опоры двигателя.
Момент затяжки....................... 88 Н м

52. (Модели с двигателем K24Z) От
верните болты и снимите заднюю опо
ру (В) и кронштейн (А) задней опоры. 
Момент затяжки.......................88 Н м

53. (Модели с двигателем R20A) От
верните болты и снимите кронштейн (А) 
передней опоры двигателя.
Момент затяжки........................64 Н м

54. Отверните болты и снимите крон
штейн (А) нижней опоры коробки пе
редач.
Момент затяжки: 

модели с двигателем R20A ...44 Н м 
модели с двигателем K24Z....54 Н м

55. Отсоедините левый приводной 
вал (А) от коробки передач, отодвинув 
внутренний шарнир (В) при помощи 
рычага.

56. Отсоедините правый приводной 
вал (А) от промежуточного вала, как 
показано на рисунке.

57. Снимите промежуточный привод
ной вал (см. главу "Приводные валы").
58. Снимите крышку (А) сервисного 
отверстия.
Момент затяжки......................12 Н м

59. Поддомкратьте коробку передач.

w w w .a u to d a ta .r u
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60. Отверните болты крепления ко
робки передач.
Момент затяжки.....................................64 Н м

Модели с двигателем R20A (передняя 
часть).

Модели с двигателем R20A (задняя 
часть).

Модели с двигателем K24Z (передняя 
часть).

часть).

61. Отодвигайте коробку передач от 
двигателя до тех пор, пока первичный 
вал коробки передач не выйдет пол
ностью из кожуха сцепления. Затем 
опустите коробку передач.
62. Опустите коробку передач при
мерно на 15 см и убедитесь, что от ко
робки передач отсоединены все про
вода, шланги и трубки. В противном 
случае не отсоединенные элементы 
будут повреждены при снятии коробки 
передач.
63. Опустите коробку передач. 
Примечание:

- Установка производится в поряд
ке, обратном снятию.
- После установки:

- проверьте правильность рабо
ты сцепления;
- проверьте правильность рабо
ты коробки передач, убедитесь, 
что переключение передач проис
ходит плавно и отсутствует по
сторонний шум;
- проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте углы установки пе
редних колес (см. главу "Подвеска").

Коробка передач. 1 - дифференциал в сборе с ведомой шестерней главной передачи, 2 - вилки переключения пере
дач в сборе, 3 - болт, 4 - установочная пластина, 5 - вторичный вал, 6 - игольчатый подшипник,
7 - маслосток, 8 - штифт, 9 - магнит, 10 - первичный вал в сборе, 11 - шайба, 12 - пружинная шайба, 13 - подшипник,
14 - сальник, 15 - вал промежуточной шестерни передачи заднего хода, 16 - промежуточная шестерня передачи зад
него хода, 17 - болт, 18 - вилка включения передачи заднего хода, 19 - сальник, 20 - выключатель фонарей заднего 
хода, 21 - картер сцепления, 22 - отражательная пластина, 23 - стопорное кольцо.
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Коробка передач (продолжение). 1 - картер коробки передач, 2 - шайба, 3, 4 - болт, 5 - кронштейн "А", 6 - стопор
ный болт, 7 - маслонаправляющая пластина, 8 - стопорное кольцо, 9 - маслосток, 10 - стопорное кольцо,
11 - штифт, 12 - рычаг выбора передач в сборе, 13 - болт, 14 - стопорный болт, 15 - шайба, 16 - пружина, 17 - ша
рик, 18 - кронштейн "В", 19 - кронштейн "С", 20 - шайба, 21 - заливная пробка, 22 - сальник, 23 - шайба, 24 - слив
ная пробка, 25 - заглушка, 26, 27 - болт, 28 - шайба, 29 - датчик частоты вращения вторичного вала, 30 - кольце
вое уплотнение, 31 - шайба, 32 - болт, 33 - кронштейн.

Модели с двигателем R20A 

1

Модели с двигателем K24Z 

.1

Дифференциал.
1 - подшипник,
2 - ведомая шестерня главной 
передачи,
3 - дифференциал.
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Первичный вал 
коробки передач.
1 - подшипник,
2 - ведущая шестерня 
шестой передачи,
3 - игольчатый подшипник,
4 - втулка,
5 - кольца синхронизатора,
6 - пружина сухарей,
7 - муфта синхронизатора 
пятой и шестой передач,
8 - ступица синхронизатора 
пятой и шестой передачи,
9 - пружина сухарей,
10 - кольца синхронизатора,
11 - ведущая шестерня 
пятой передачи,
12 - игольчатый подшипник,
13 - ведущая шестерня 
четвертой передачи,
14 - кольца синхронизатора,
15 - пружина сухарей,
16 - распорная втулка,
17 - первичный вал,
18 - игольчатый подшипник,
19 - ведущая шестерня 
третьей передачи,
20 - кольца синхронизатора,
21 - пружина сухарей,
22 - ступица синхронизатора 
третьей и четвертой передачи,
23 - муфта синхронизатора 
третьей и четвертой передачи.

Вторичный вал 
коробки передач.
1 - болт,
2 - шариковый подшипник,
3 - шайба,
4 - ведущая шестерня 
шестой передачи,
5 - ведущая шестерня 
пятой передачи,
6 - ведущая шестерня 
четвертой передачи,
7 - ведущая шестерня 
третьей передачи,
8 - ведущая шестерня 
второй передачи,
9 - игольчатый подшипник,
10 - втулка,
11 - фрикционный демпфер,
12 - кольца синхронизатора,
13 - пружина сухарей,
14 - вторичный вал,
15 - втулка,
16 - игольчатый подшипник,
17 - ведущая шестерня 
первой передачи,
18 - кольца синхронизатора,
19 - пружина сухарей,
20 - ступица синхронизатора 
первой и второй передачи,
21 - ведущая шестерня 
передачи заднего хода.
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