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9.3. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания 
Таблица 9.3.1 

Применяемое масло Трансмиссионное для механических 
коробок передач типа Genuine Honda 

Manual Transmission Fluid (MTF) 

Объём масла в картере коробки передач, л 2,1 

Объём масла, заливаемый в картер коробки передач при замене, л 1,7 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Таблица 9.3.2 

Наименование деталей Резьба Момент 
затяжки, Н-м 

Пробка контрольного отверстия - 44 

П робка сл и вного отверстия - 39 

Болты, стягивающие картеры коробки передач и сцепления M8 27 

Болты крепления раздаточной коробки передач M 10x1,25 44 

Болты крепления кронштейна раздаточной коробки M8 24 

Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя M 12x1,25 64 

Болты крепления крышки картера сцепления M6 12 

Болт крепления крышки картера сцепления M12 29 

Выключатель света заднего хода - 25 

Болт крепления датчика скорости M8 22 

Болт крепления наконечников проводов «масса» M6 9,8 

Болты крепления основания рычага переключения передач M8 13 

Гайки крепления кронштейна тяг рычага переключения передач M6 9,8 

Е Е Э ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
На часть автомобилей установлена механическая, пя-

тиступенчатая коробка передач, объединённая с главной 
передачей и дифференциалом в общем картере. Он состо-
ит из двух частей — картера коробки и картера сцепления. 
Соединение картеров уплотнено бензомаслостойким гер-
метиком. Крутящий момент передаётся на передние колё-
са приводами с шарнирами равных угловых скоростей. В 
нижней части картера коробки передач выполнено отвер-
стие, в которое установлена раздаточная коробка, переда-
ющая крутящий момент через карданную передачу на 
задний мост. Соединение раздаточной коробки с картером 

кгоэйоМгНЖЦаО^лжрсдач уплотнено резиновым уплотнительным кольцом. 

В картер коробки передач залито 2,1л трансмиссионно-
го масла, которое не требует регулярной замены при экс-
плуатации автомобиля. 

Привод механизма переключения передач выполнен на 
двух гибких тягах. Это исключает передачу вибрации на 
рычаг переключения передач. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
В условиях гаража со смотровой канавой 

можно выполнить замену сальников приво-
дов передних колёс, уплотнительного коль-
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E E Q МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ - ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада. 

Последовательность выполнения 

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или 
эстакаду (см. с. 50, «Подготовка автомобиля ктехническо-
му обслуживанию и ремонту»). 

2. Осматриваем коробку передач со всех сторон, убеж-
даемся в отсутствии утечек масла в местах соединения 
картеров и из-под пробок отверстий, а также через саль-
ники приводов передних колёс. 

ца раздаточной коробки и ремонт привода 
переключения передач. Для ремонта ко-
робки передач, связанного с её разборкой, 
необходимо вывесить силовой агрегат или 
снять в сборе. Поэтому такую работу сле-
дует выполнять в специализированной ма-
стерской, располагающей необходимым 
оборудованием. 

Следует учитывать, что такие же потёки 
вызовет износ заднего сальника коленча-
того вала, но при этом, как правило, мас-
лом покрыта вся наружная поверхность 
крышки картера. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е ! 
Если обнаружены потёки, необходимо 

проверить уровень масла в картере короб-
ки передач. В коробке, эксплуатирующей-
ся с заниженным уровнем масла в карте-
ре, происходит интенсивный износ дета-
лей, что сокращает срок ее службы. 

З А М Е Ч А Н И Е 

3. Накидным ключом на 17 мм отворачиваем пробку 
контрольного отверстия. 

4. Извлекаем пробку из отверстия и снимаем уплотни-
тельное кольцо. 

5. Через отверстие проверяем уровень масла в картере 
коробки передач, который должен находиться у нижней 
кромки контрольного отверстия. 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я 
Если уровень ниже нормы, необходимо 

долить трансмиссионное масло в картер 
коробки передач (см. с. 224, «Механичес-
кая коробка передач — замена масла). 

Течь масла через сальник первичного 
вала коробки передач можно определить 
по потёкам между картером сцепления и 
крышкой картера. 
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дач. Поэтому такую работу следует выпол-
нять в специализированном техническом 
центре. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ - ЗАМЕНА МАСЛА 

Замена масла выполняется при снятии с коробки пере-
дач приводов передних колёс или раздаточной коробки, а 
также перед снятием коробки передач. Замена масла 
может потребоваться, если в коробку передач было залито 
некачественное масло. Для лучшего удаления масла его 
следует сливать сразу после поездки, пока оно не остыло. 

Для выполнения работы потребуются: 
— смотровая канава или эстакада; 
— масляный шприц; 
— широкая ёмкость. 

Р, 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Работу можно выполнить, установив ав-
томобиль на ровную горизонтальную пло-
щадку, но при этом необходимо снять ле-
вое переднее колесо. 

Последовательность выполнения 

1. Устанавливаем широкую ёмкость под сливное отвер-
стие картера коробки передач. 

2. Воротком с удлинителем под квадрат 3/8 дюйма ос-
лабляем затяжку пробки сливного отверстия. Пробку от-
ворачиваем трещоткой с соединительным квадратом того 
же размера и сливаем масло в подготовленную ёмкость. 

8. Устанавливаем рычаг переключения передач в ней-
тральное положение и запускаем двигатель. Нажав не-
сколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку 
работы подшипников коробки передач. Он появляется в 
момент отпускания педали сцепления и исчезает при её 
нажатии. Громкий шум подшипников свидетельствует об 
их износе. 

9. Проверяем работу коробки передач в движении. Для 
этого, двигаясь сначала с разгоном, а затем с замедлени-
ем, переключаем передачи с повышением, а затем с 
понижением. Проверяем чёткость включения и выключе-
ния передач во время движения, работу синхронизаторов. 
Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посто-
ронних звуков во время работы коробки, а также в отсут-
ствии самопроизвольного выключения передач при изме-
нении нагрузки. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Затруднения в переключении передач при 

движении автомобиля могут быть вызваны 
неисправностью синхронизаторов. Повы-
шенный шум во время работы коробки пе-
редач может свидетельствовать об изно-
се подшипников или шестерён. Устранение 
таких неисправностей связано с необходи-
мостью снятия и разборки коробки пере-

При необходимости замените тяги. Если 
привод переключения передач исправен, 
вероятно, неисправен механизм переклю-
чения передач в самой коробке. 

3. Дождавшись прекращения вытекания масла, заво-
рачиваем пробку в сливное отверстие. 

4. Отворачиваем пробку контрольного отверстия ко-
робки передач (см. с. 223, «Механическая коробка пере-
дач — проверка технического состояния»). 

5. Заполняем масляный шприц трансмиссионным мас-
лом для механических коробок передач (Genuine Honda 
Manual Transmission Fluid). 

6. Убеждаемся в исправности сцепления (см. с. 214, 
«Сцепление — проверка технического состояния»), при 
необходимости устраняем обнаруженные неисправности. 

7. Нажав педаль сцепления и по очереди переключая 
передачи переднего хода, проверяем чёткость их включе-
ния и выключения. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Если переключение передач требует уси-

лий или передачи не переключаются, не-
обходимо отсоединить тяги от коробки пе-
редач (см. с. 225, «Привод переключения 
передач — замена тяг») и убедиться в ис-
правности элементов привода, проверить 
состояние защитных чехлов тяг. 



7. Даём избытку масла вытечь и заворачиваем пробку в 
контрольное отверстие. 

8. Затягиваем пробку моментом 44 Н-м. 
9. Ветошью удаляем потёки масла. 

ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ - ЗАМЕНА ТЯГ 

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада. 

Снятие 

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или 
эстакаду (см. с. 50, «Подготовка автомобиля ктехническо-
му обслуживанию и ремонту»), 

2. Снимаем воздуховод (см. с. 148,«Воздуховодкорпуса 
дроссельной заслонки — снятие и установка»). 

3. Пассатижами распрямляем и извлекаем шплинт. 

Трансмиссия 224 

6. Через контрольное отверстие заливаем 1,7 л масла в 
картер коробки передач. 

4. Снимаем с пальца рычага механизма переключения 
передач металлическую и пластмассовую шайбы. 

5. Снимаем наконечник тяги с пальца рычага. 

6. Поддев отвёрткой или раздвижными пассатижами, 
снимаем стопорную пластину оболочки тяги. 
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9. Поддев отвёрткой... 

7. Извлекаем оболочку тяги из кронштейна. 

8. Аналогично отсоединяем вторую тягу от коробки пе-
редач. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Наконечники тяг различаются размерами, 

поэтому помечать порядок подсоединения 
тяг не требуется. 

...извлекаем держатель переднего крепления облицов-
ки туннеля пола. 

10. Аналогично извлекаем держатель с другой стороны 
туннеля пола. 

11. Крестовой отвёрткой отворачиваемдвавинтазадне-
го крепления облицовки туннеля пола (по одной скаждой 
стороны). 

12. Той же отвёрткой отворачиваем два винта крепле-
ния облицовки туннеля пола к панели приборов. 

13. Отсоединяем чехол от ручки рычага переключения 
передач. Отворачиваем ручку и снимаем облицовку тун-
неля пола. 

•у V"' 



Трансмиссия 2 2 7 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Если не удаётся отсоединить чехол от 

ручки, приподнимите облицовку туннеля 
пола (чтобы его не повредить) и крестовой 
отвёрткой отверните четыре винта. 

Выведите чехол наружу через отверстие 
в облицовке и снимите облицовку. 

Для замены тяг чехол можно не снимать 
с рычага (достаточно поднять и вывернуть 
наизнанку). Если необходимо отверните 
ручку, вращая её вместе с чехлом, и сни-
мите с рычага. 

14. Пассатижами снимаем стопорную скобу оболочки 
левой тяги. 

15. Аналогично снимаем стопорную скобу оболочки 
правой тяги. 

16. Пассатижами снимаем стопорную скобу крепле-
ния наконечника левой тяги. 

17. Снимаем с пальца рычага шайбу и отсоединяем 
левую тягу от рычага переключения передач. 
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24. Через отверстие в кузове вынимаем тяги рычага 
переключения передач и снимаем их. 

Установка 

Устанавливаем новые тяги в обратной последовательно-
сти. При этом закладываем любую пластичную смазку в 
наконечник правой тяги и смазываем палец рычага пере-
ключения передач. Гайки крепления кронштейна тяг затя-
гиваем моментом 9,8 Н-м, а болты крепления основания 
рычага переключения передач — 13 Н-м. 

К1ЕТЕ1 САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЁС - ЗАМЕНА 

Сальники приводов передних колес заменяют также, как 
на автомобиле с автоматической коробкой передач (см. 
с. 209, «Сальники приводов передних колёс — замена»). 

1 * М САЛЬНИКИ РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКИ - ЗАМЕНА 

Сальники раздаточной коробки заменяют так же, как на 
автомобиле с автоматической коробкой передач. Работу 
выполняют, если нарушена герметичностьсоединения раз-
даточной коробки и коробки передач, атакже при ремонте 
или замене раздаточной коробки. 

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада. 

Последовательность выполнения 

1. Сливаем масло из коробки передач (см. с. 224, «Меха-
ническая коробка передач — замена масла»). 

2. Дальнейшую работу выполняем аналогично тому, 
как это показано при ремонте автоматической коробки 
передач (см. с. 209, «Сальник раздаточной коробки — 
замена»). 

18. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем четыре 
болта крепления основания рычага переключения пере-
дач. 

19. Переворачиваем основание рычага. Поддев отвёрт-
кой, снимаем пружинную скобу, фиксирующую наконеч-
ник тяги на шаровом пальце, и тсоединяем тягу от рычага. 

20. Состороныднищаобрабатываем проникающей смаз-
кой резьбовые соединения кронштейна. 

21. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 
крепления кронштейна оболочки тяг. 

22. Снимаем кронштейн со шпилек. При необходимос-
ти тем же ключом отворачиваем стяжной болт кронштейна 
и отсоединяем кронштейн от оболочки тяг. 

23. Шлицевой отвёрткой извлекаем резиновое уплотне-
ние из отверстия кузова. 




