
Коробка передач 
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ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

Коробка передач — механиче-
ская, двухвальная, с горизонталь-
ным расположением валов, с пя-
тью передачами переднего хода и 
одной — заднего, с синхронизато-
рами на всех передачах переднего 
хода. Конструктивно объединена 
с дифференциалом и главной пе-
редачей. 
Корпус коробки передач состоит 
из трех частей, отлитых из алю-
миниевого сплава: картера ко-
робки передач, картера сцепле-
ния и крышки. 
На первичном вале расположены 
вращающиеся на игольчатых под-
шипниках ведущие шестерни 
третьей, четвертой и пятой пере-
дач с синхронизаторами. Заодно 
с валом выполнены ведущие шес-
терни первой, второй передач 
и передачи заднего хода. 
Вторичный вал изготовлен заод-
но с ведущей шестерней главной 
передачи. На вале неподвижно 
установлены ведомые шестерни 
третьей, четвертой, пятой пере-
дач и передачи заднего хода. Ве-
домые шестерни первой и вто-
рой передач вторичного вала 
вращаются на игольчатых под-
шипниках и имеют узел синхро-
низатора. 
Подшипники валов со стороны 
двигателя — роликовые, с про-
тивоположной стороны — шари-
ковые 
В картере коробки передач спере-
ди расположено заливное отвер-
стие. а сбоку — сливное. В верхней 
части картера коробки передач ус-
тановлен сапун, препятствующий 
повышению давления паров масла 
в коробке передач при ее нагреве. 
В случае неисправности сапуна 
возможна сильная течь масла че-
рез уплотнения. 
Дифференциал — конический, 
двухсателлитный. К фланцу ко-
робки дифференциала крепится 
ведомая шестерня главной пере-
дачи Герметичность соединения 

Коробка передач: 1 — картер сцепления; 2 — вилка выключения сцепления; 
3 — сапун; 4 — картер коробки передач, 5 — выключатель света заднего хода, 
6 — пробка заливного отверстия; 7 — пробка сливного отверстия; 8 — крышка. 
9 — сальник привода левого переднего колеса; 10 — привод спидометра (датчика ско-
рости); 11 — рычаг выбора передач; 12 — рычаг включения передач, 13 — груз меха-
низма переключения передач 

внутренних шарниров привода 
передних колес с шестернями по-
луосей дифференциала обеспе-
чивается сальниками. При обна-
ружении течи масла через саль-
ник его необходимо заменить. 
Для этого снимаем привод перед-
него колеса (см. «Снятие приво-
дов передних колес», с 97) и вы-
прессовываем сальник ударным 
съемником, крюк которого зацеп-
ляем за металлическую обойму 
сальника. Новый сальник запрес-
совываем инструментальной го-
ловкой (или отрезком трубы) под-
ходящего размера, торец которой 
должен воздействовать на метал-
лическую обойму сальника. Пе-
ред установкой сальника наносим 
на его рабочую кромку трансмис-
сионное масло. 

На коробку дифференциала на-
прессована ведущая шестерня 
привода спидометра, вращающая 
ведомую шестерню, расположен-
ную в корпусе привода спидомет-
ра. который крепится к картеру 
коробки передач. От привода спи-
дометра вращение с помощью 
троса передается на датчик скоро-
сти, расположенный в комбина-
ции приборов. 
Привод управления коробкой пере-
дач состоит из рычага включения 
передач, шарнира рычага, тросово-
го привода и механизма переклю-
чения передач. Рычаг механизма 
снабжен грузом, обеспечивающим 
четкое включение передач. 
Тросы выбора и включения пере-
дач отличаются друг от друга по 
конструкции и цвету оболочки. 



...снимаем его с шаровой опо-
ры рычага переключения пе-
редач. 
Поддев отверткой... 

Тросы привода управления коробкой передач: 1 — трос выбора передач, 
2 — трос включения передач; 3 — резиновый уплотнитель; 4 — прижимная пластина 

ЗАМЕНА ТРОСОВ ВЫБОРА 
И ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

В салоне автомобиля снимаем об-
лицовку туннеля пола (см. «Снятие 
облицовки туннеля пола», с. 145). 

Пассатижами вынимаем пру-
жинный фиксатор... 

...и снимаем наконечник троса 
выбора передач с пальца коро-
мысла рычага. 

Головкой «на 10» отворачиваем 
четыре гайки крепления меха-
низма управления коробкой 
передач... 

. . .снимаем скобу крепления 
оболочки троса выбора пере-
дач к туннелю пола. 
Аналогично снимаем скобу креп-
ления оболочки троса включения 
передач. 
Сдвинув тросы вперед... 

...и снимаем его со шпилек, при 
варенных к кронштейну пола. 

...выводим их из прорезей 
в кронштейне туннеля пола. 
В моторном отсеке, поддев от-
верткой... 

Отжав фиксатор наконечника 
троса включения передач... 

. . .снимаем скобу крепления 
оболочки троса выбора пере-
дач к кронштейну. 
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Отсоединяем наконечник троса от 
рычага выбора передач (см. «Сня-
тие и установка коробки пере-
дач»)... 

...и выводим трос из прорези 
кронштейна. 
Аналогично отсоединяем трос 
включения передач. 

Сдвигаем один из тросов назад 
относительно другого, для того 
чтобы затем вытянуть их в са-
лон через отверстие в щитке пе-
редка. 
В салоне... 

...головкой «на 12» с удлините-
лем отворачиваем два болта 
крепления прижимной пласти-
ны к щитку передка... 

Потянув тросы вместе с резино-
вым уплотнителем... 

Пассатижами вынимаем пру-
жинный фиксатор наконечника 
троса выбора передач. 
Снимаем шайбу... 

..и сдвигаем ее вдоль тросов. 

...вынимаем их через салон ав-
томобиля. 
Устанавливаем тросы выбора 
и включения передач в обратной 
последовател ьности. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде с помощником. 
Снимаем аккумуляторную бата-
рею (см. «Снятие аккумуляторной 
батареи», с. 128) и ее поддон (см. 
«Замена опор силового агрега-
та». с. 56). 
Снимаем корпус воздушного 
фильтра с рукавом подвода возду-
ха к дроссельному узлу (см. «Сня-
тие резонатора, корпуса воздуш-
ного фильтра и воздуховода с глу-
шителем шума впуска», с. 68). 
Снимаем рабочий цилиндр гид-
ропривода сцепления (см «Сня-
тие рабочего цилиндра гидропри-
вода сцепления», с. 90) и отводим 
его в сторону, не отсоединяя 
трубки. Отсоединяем колодку 
жгута проводов от выключателя 
фонарей заднего хода (см. «Сня-
тие выключателя фонарей задне-
го хода», с. 133). 

...и наконечник троса с пальца 
рычага. 
Аналогично отсоединяем от рыча-
га наконечник троса включения 
передач. 

Головкой «на 12» отворачиваем 
два болта кронштейна крепле-
ния оболочек обоих тросов... 

...и отводим кронштейн с троса-
ми в сторону. 



Головкой «на 17» отворачиваем 
два болта верхнего крепления 
коробки передач к двигателю. 

При последующей установке троса 
следует обратить внимание на то, 
чтобы зуб валика троса попал в паз 
оси привода. 
Снимаем грязезащитный щиток 
(см. «Снятие грязезащитного щит-
ка», с. 143). 
Снимаем приводы передних колес 
(см. «Снятие приводов передних 
колес», с. 97). 
Снимаем левую опору силового 
агре'ата (см. «Замена опор сило-
вого агрегата», с. 56). 

...отсоединяем от него пласт-
массовый держатель жгута про-
водов. 

Ключом «на 23» отворачиваем 
наконечник оболочки троса при-
вода спидометра. 
При отсутствии ключа этого раз-
мера отвернуть наконечник троса 
можно... 

Головкой «на 12» отворачива-
ем болт крепления кронштей-
на левой опоры к картеру ко-
робки передач. 

Головкой «на 10» отворачиваем 
болт крепления верхней крыш-
ки картера сцепления (болт рас-
положен под нижним болтом 
крепления рабочего цилиндра 
сцепления). 

. . .вставив пруток диаметром 
10 мм в отверстие наконечника. 
Для отворачивания также можно 
использовать разводной ключ ли-
бо раздвижные пассатижи. 

Головкой «на 17» отворачиваем 
два болта крепления крон-
штейна опоры к картеру короб-
ки передач. 

Головкой «на 10» с удлинителем 
отворачиваем два болта верх-
него (А), а головкой «на 14» — 
три болта нижнего (В) крепле-
ния нижней крышки картера 
сцепления... 
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Отсоединяем трос привода спи 
дометра. Приподняв кронштейн опоры и снимаем ее. 



...и устанавливаем под нее 
упор. 
При снятии или установке короб-
ки передач нельзя опирать пер-
вичный вал коробки на лепест-
ки нажимной пружины кожуха 
сцепления, чтобы их не повре-
дить. 

Для демонтажа коробки передач 
необходимо снять маховик. 
Для этого снимаем кожух и ведо-
мый диск сцепления (см. «Замена 
кожуха и ведомого диска сцепле-
ния», с. 90). 

Двенадцатигранной головкой 
«на 17» отворачиваем пять бол-
тов крепления маховика (го-
ловки болтов — двенадцати-
гранные). 

При этом маховик от провора-
чивания удерживаем монтаж-
ной лопаткой, вставленной ме-
жду зубьями маховика и опи-
рающейся о болт, ввернутый в 
резьбовое отверстие блока ци-
линдров. 

Снимаем маховик. 

Снимаем коробку передач. 
Устанавливаем коробку передач 
в обратной последовательности. 
Перед установкой наносим тон-
кий слой смазки ШРУС-4 на шли-
цевую часть первичного вала. 
Отверстия крепления маховика 
расположены асимметрично. По-
этому при установке маховика 
следует ориентироваться... 

...по метке на маховике (А), ко-
торая должна располагаться 
диаметрально противополож-
но отверстию во фланце колен-
чатого вала (В). 
Заливаем масло в коробку пере-
дач (см. «Замена масла в механи-
ческой коробке передач», с. 37). 

Снимаем стартер (см. «Снятие 
стартера», с. 130). 
Устанавливаем под двигатель ре-
гулируемый упор. 
Снимаем переднюю и заднюю 
опоры силового агрегата и их 
кронштейны (см. «Замена опор си-
лового агрегата», с. 56). 

Головкой «на 14» отворачиваем 
два болта нижнего крепления 
коробки передач к двигателю. 

Сдвигаем коробку передач вле 
во (от двигателя)... 


