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Рис. 6.4. Привод управления механической коробкой передач: 1 - рычаг переключения пе
редач; 2 - кулиса рычага переключения передач; 3 - трос переключения передач; 4 - трос вы
бора передач; 5 - рычаги механизма переключения передач; б - механическая коробка передач

20. Соберите педаль сцепления в поряд
ке, обратном разборке. Ось и втулки смажь
те тонким слоем консистентной смазки.
При необходимости установите новую воз
вратную пружину педали сцепления.
21. Установите педаль выключения сцеп
ления в порядке, обратном снятию.

МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

коробки передач установлена стальная
штампованная крышка.
Привод управления механической ко
робкой передач (рис. 6.4) состоит из кули
сы рычага переключения передач с шаровой
опорой, установленной на основании кузо
ва, двух тросов, переключения и выбора пе
редач, а также механизма, установленного
в картере коробки передач. Для обеспече
ния четкого включения передач рычаг пере
ключения передач механизма переключения
изготовлен за одно целое с массивным про
тивовесом. Тросы выбора и переключения
передач конструктивно отличаются друг от
друга и невзаимозаменяемы.
Главная передача выполнена в виде пары
цилиндрических шестерен, подобранных по
шуму. Крутящий момент передается от ведо
мой шестерни главной передачи на диффе
ренциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал конический, четырехсателлитный. Герметичность соединения вну
тренних шарниров приводов передних ко
лес с шестернями дифференциала обеспе
чивается сальниками.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ, Д О ЛИВКА
И ЗАМ ЕНА М АСЛА
В МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

18. ...и дистанционную втулку.

19. Извлеките из отверстий педали
пластмассовые втулки.

"Чшвкя

а »

На автомобили Hyundai Solaris в вариант
ном исполнении устанавливают пятисту
пенчатые механические коробки передач
мод. M5CF1.
Механическая коробка передач (рис. 6.3)
выполнена по двухвальной схеме с синхро
низированными передачами, КорОбка пе
редач и главная передача с дифференциа
лом имеют общий картер.(Йшредней части
картера коробки передач присоединен кар
тер сцепления. На заднюю часть картера

Периодически, но не реже одного раза за
15 000 км пробега проверяйте уровень
масла в механической коробке передач.
Конструкция механической коробки пере
дач не предусматривает замены масла
в течение всего срока службы автомобиля.
Однако иногда необходимость замены мас
ла может возникнуть, например, при пере
ходе на масло другой вязкости, при ремон
те коробки передач и т.п.
ПО ЛЕЗНЫ Й СОВЕТ
Сливать м асло р еком ендуется в течение
15 мин после поездки, пока оно не остыло
и обладает хорош ей текучестью.
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4. Залейте шприцем масло в отверстие
до момента его появления из контрольного
отверстия. Заверните пробки. Удалите по
теки масла.

Рис. 6.5. Механизм переключения передач механической КП: 1 - трос выбора передач; 2 - рычаг выбора передач;
3 - выключатель света заднего хода; 4 - трос переключения передач; 5 - рычаг переключения передач; 6 - противо
вес рычага переключения передач

П Р И М Е Ч А Н И Е __________________________

В механическую коробку передач заливайте
масло API GL4 SAE 75W-85.
Вам потребуются: торцовая головка
или ключ «на 17», шприц.

2. Уровень масла должен быть у кромки
5.
Для замены масла в коробке передач
контрольного отверстия или находиться
очистите от грязи и выверните пробку
чуть ниже (можно достать до поверхности
сливного отверстия...
масла пальцем или отверткой).
Если уровень масла сильно понижен (не
удается проконтролировать отверткой или
пальцем), необходимо долить масло.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка наливного отверстия находится в пе
редней части коробки передач.

3. Выверните пробку наливного отвер
стия.

6.
...и слейте масло в заранее подготов
ленную емкость.

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
Износ или повреждение шестерен и подшипников

Затяните крепление или замените опоры

Залито масло несоответствующей марки
Недостаточный уровень масла

Запейте масло соответствующей марки
Долейте масло до нормы

Нарушение регулировки холостого хода двигателя

1. Выверните пробку контрольного от
верстия.

Разрушение, повреждение сальников
или уплотнительных колец

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Отрегулируйте холостой ход двигателя

Утечка масла
Замените сальники или уплотнительные кольца

Затрудненное переключение передач и скрежет при переключении

J
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Неполное выключение сцепления
Неисправность тросов привода переключения передач

Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления
Замените тросы привода переключения передач

Ослабление пружин синхронизаторов
Залито масло несоответствующей марки

Отремонтируйте коробку передач на сервисе
Залейте масло соответствующей марки

Caik."произвольное выключение передач
Износ вилок переключения передач или поломка
пружин фиксаторов

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Тоже
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ПРИМЕЧАНИЕ

5. Смажьте рабочую кромку сальника
трансмиссионной смазкой и запрессуйте
его оправкой подходящего диаметра рабо
чей кромкой внутрь коробки.
6. Аналогично замените второй сальник.
Пробка уплотнена алюминиевой шайбой.

П О Л ЕЗН Ы Е СО ВЕТЫ

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ

Работа по снятию и установке коробки пере
дач весьма трудоемка, поэтому предвари
тельно обязательно убедитесь в том, что ее
неисправности не вызваны иными причина
ми (недостаточный уровень масла, дефекты
привода выключения сцепления, ослабле
ние крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая и имеет
неудобную для удерживания форму, по это 
му рекомендуем снимать ее с помощником.

При установке сальников обратите вним а
ние на их маркировку: «LH» (левый) и «RH»
(правый). Сальники должны быть установле
ны в коробку передач с соответствую щ ей
стороны.

Вам потребую тся: торцовы е ключи
«на 10», «на 12», «на 14», «на 17», мон
тажная лопатка, пассатижи.
1. Отсоедините провод от клеммы «ми
нус» аккумуляторной батареи.

Если шайба сильно обжата, обязательно за
мените ее.

7. Вверните пробку.
8. Залейте масло в коробку передач (см.
пп. 1-4 данного подраздела).

ЗАМ ЕН А САЛЬНИКОВ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Признаком необходимости замены саль
ников коробки передач является течь мас
ла через их кромки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сальники приводов передних колес можно
заменить, не снимая коробку передач с авто
мобиля.

Вам потребуются: монтажная лопатка,
большая отвертка, молоток, оправка.
1. Установите автомобиль на смотровую
канаву или подъемник.
2. Слейте масло из коробки передач (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла
в механической коробке передач», с. 119).
3. Для замены сальника привода пе
реднего колеса снимите привод колеса со
стороны заменяемого сальника (см. «Сня
тие и установка приводов передних колес»,
с. 134).

Основные неисправности, для устране
ния которых необходимо снимать механи
ческую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привыч
ным) шум:
- затрудненное переключение передач;
- 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
сальника коленчатого вала двигателя.

7. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.
8. Залейте масло в коробку передач (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла
в механической коробке передач», с. 119).
Причиной замасливания диска сцепле
ния автомобиля с механической коробкой
передач может быть течь сальника первич
ного вала коробки передач или заднего
сальника коленчатого вала двигателя.
У моторного и трансмиссионного масел
разный запах. Имея определенный навык,
по запаху можно определить, какой сальник
дефектный: сальник первичного вала либо
задний сальник коленчатого вала.

2. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двигате
ля», с. 64).

ПО ЛЕЗНЫ Й СОВЕТ
Есть ещ е один способ определения типа
масла. Капните масло в воду, налитую в с о 
суд тонким слоем (можно в луж у). Т рансм ис
сионное масло растечется по всей поверхно
сти воды в виде радужной пленки, а м отор
ное масло останется в виде капли, похожей
на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала
необходимо разобрать коробку передач.
Данная процедура требует определенных
навыков, поэтому при необходимости за
мены сальника первичного вала обращай
тесь на специализированный сервис.

3. Снимите аккумуляторную батарею (см.
«Снятие и установка аккумуляторной бата
реи», с. 194).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

4, Извлеките сальник отверткой.

4. Отсоедините колодку жгута проводов от
электронного блока управления двигателем

(см. «Снятие и установка электронного бло
ка управления двигателем», с. 209).

5. Выверните болты крепления крон
штейна электронного блока к полке аккуму
ляторной батареи...

10. Снимите в сборе воздухоподводящий
рукав и корпус воздушного фильтра (см.
«Снятие и установка корпуса воздушного
фильтра», с. 95).

15. ...и извлеките его из отверстия оси
рычага переключения передач.

16. Снимите шайбу...
11. Выверните болт крепления крон
штейна жгута проводов...
6. ...и к кузову.

17. ...и наконечник троса с оси рычага пе
реключения передач.
12. ...и отведите его в сторону вместе со
жгутом проводов.
7. Снимите блок управления двигателем
в сборе с кронштейном.

8. Выверните пять болтов крепления пол
ки аккумуляторной батареи...

9. ...и снимите полку.

13. Отожмите фиксатор колодки жгута
проводов выключателя света заднего хода
и отсоедините колодку от выключателя.

14. Подденьте
ния наконечника

крепле-

18. Извлеките шплинт крепления нако
нечника троса из отверстия оси рычага вы
бора передач...

19. ...и снимите наконечник троса с оси
рычага выбора передач.
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20. Извлеките наконечники оболочек
тросов из гнезд кронштейна на коробке пе
редач и отведите тросы управления короб
кой передач в сторону.

25. Отжав фиксатор, отсоедините колод
ку жгута проводов от датчика положения
коленчатого вала.

30.
Отведите рабочий цилиндр с крон
штейном и трубопроводом в сторону и за
крепите его на кузове, например, с помо
щью проволоки.

31. Снимите стартер (см. «Снятие и уста
новка стартера», с. 201).
21. Выверните три болта крепления
кронштейна тросов управления коробкой
передач...

26. Выверните болт крепления наконеч
ника провода «массы»...

32. Слейте масло из коробки передач (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла
в механической коробке передач», с. 119).

27.... и отведите провод в сторону.
22. ...и снимите кронштейн.

V____I________а
23. Поддев отверткой, снимите фиксатор..

28. Выверните болт крепления крон
штейна трубопровода привода сцепления
к корпусу коробки передач.

g p v

fek •

33. Снимите приводы передних колес
(см. «Снятие и установка приводов перед
них колес», с. 134).

Г Л т

•«»
24. ...и отсоедините колодку жгута прово
дов от датчика скорости.

55*

29. Выверните два винта крепления ра
бочего цилиндра.

С г

34. Выверните три болта крепления ко
робки передач к кронштейну опоры подве
ски силового агрегата.
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35. Выверните два болта верхнего креп
ления коробки передач.

41. ...и аккуратно снимите коробку пере
дач с автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ

Ш ланги системы охлаждения двигателя для
наглядности сняты.

При снятии коробки передач не опирайте ко
нец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

2. Снимите блок управления двигателем
в сборе с кронштейном (см. «Снятие и ус
тановка механической коробки передач»,
с. 121).

42. Установите коробку передач и все
снятые детали и узлы в порядке, обратном
снятию.
П О Л ЕЗН Ы Е СО ВЕТЫ
Перед установкой коробки передач рекомен 
дуем смазать шлицы первичного вала тонким
слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки,
как отцентрирован ведомый диск сцепления
(см. «Снятие и установка сцепления», с. 111).

3. Снимите полку крепления аккумуля
торной батареи (см. «Снятие и установка
механической коробки передач», с. 121).

36. Установите надежные опоры под ко
робку передач и двигатель.

43. Залейте масло в коробку передач (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла
в механической коробке передач», с. 119).

37. Снимите заднюю опору подвески си
лового агрегата (см. «Замена опор подвес
ки силового агрегата», с. 65).

4. Подденьте отверткой шплинт крепле
ния наконечника троса...

ЗАМ ЕН А ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: ключ «на 10», пас
сатижи.
5. ...и извлеките его из отверстия оси ры
чага переключения передач.

38. Выверните пять болтов нижнего креп
ления коробки передач.
39. Поддерживая коробку передач, убе
рите из-под нее опору.
40. Сдвиньте коробку передач назад до
момента выхода первичного вала из ступи
цы ведомого диска сцепления...

1. Снимите
«Снятие и установка
реи», с. 194).

6. Снимите шайбу...
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7. ...и наконечник троса с оси рычага пе
реключения передач.

8. Извлеките шплинт крепления наконеч
ника троса из отверстия оси рычага выбора
передач...

12. Приподнимите декоративный чехол
рычага управления коробкой передач.

17.
...и извлеките наконечник оболочки
троса переключения передач из паза в кор
пусе кулисы рычага управления.

13. Подденьте отверткой...
18.
Отожмите отверткой концы пружин
ного фиксатора.
■ iS jr

9.
...и снимите наконечник троса с оси
14.
...и извлеките шплинт из отверстия
рычага выбора передач.
пальца рычага переключения передач
с правой стороны.

10.
Извлеките наконечники оболочек
тросов из гнезд кронштейна на коробке пе
15.
Снимите с пальца рычага наконечник
редач.
троса переключения передач.

11. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовки тоннеля по
ла», с. 249).

19.
Отсоедините наконечник троса от
шарнира рычага выбора передач.

20. Отожмите пальцем пластмассовый
фиксатор...

J
16. Отожмите пальцем
фиксатор...

21... .и извлеките из паза в корпусе кулисы
наконечник оболочки троса выбора передач.

22. В салоне автомобиля под панелью при
боров выверните два болта крепления крон
штейна тросов к щиту передка автомобиля.

2. Переместите регулировочную скобу от
носительно наконечника троса вперед по на
правлению движения автомобиля, если не
четко включаются I, III и Vпередачи, и назад если нечетко включаются II и IV передачи.
3. Установите все снятые детали в поряд
ке, обратном снятию.

4. Отожмите отвертками фиксаторы дер
жателя жгута проводов и выведите держа
тель жгута проводов из отверстия в корпусе
кулисы.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КУЛИСЫ
РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ
М ЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: ключ «на 12», пас
сатижи, отвертки с плоским и крестооб
разным лезвием.
23. Извлеките тросы в салон, поочередно
вынимая их наконечники через отверстие
в щите передка.

5. Выверните четыре болта крепления
корпуса кулисы к основанию кузова.

1. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовки тоннеля по
ла», с. 249).
24. Установите тросы управления меха
нической коробкой передач и все снятые
детали в порядке, обратном снятию.

6. Снимите кулису.
7, Установите кулису рычага управления
коробкой передач и все снятые детали
в порядке, обратном снятию.

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

П О Л Е З Н Ы Й

При нечетком переключении передач
привод управления регулируется передви
жением регулировочной скобы наконечни
ка троса переключения передач.

1. Снимите с пальца рычага наконечник
троса переключения передач (см. «Замена
тросов управления механической коробкой
передач», с. 124).

С О В ЕТ

2. Приподнимите декоративный чехол
рычага управления коробкой передач.

3. Отсоедините тросы выборам переклю
чения передач от кулисы рычага управле
ния (см. «Замена тросв^правления меха
нической коробкойя^едач», с. 124).

При за тр уд н е н н о м п е р е м е щ е н и и рычага
управления коробкой передач или появл е
нии скр и п а при п е р е кл ю че н и и перед ач
можно попробовать, не снимая кулису с а в 
том обиля, смазать шарнир рычага к о н с и с 
тентной см азкой. Возможно, после см азки
ш арнира дальнейш ая разборка кулисы не
потребуется.
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Рис. 6.6. Автоматическая коробка передач: 1 - муфта повышающей передачи; 2 - муф
та передачи заднего хода; 3 - задняя планетарная передача; 4 - тормоз II передачи;
5 - передняя планетарная передача; б - тормоз I передачи и передачи заднего хода;
7 - обгонная муфта; 8 - муфта понижающей передачи; 9 - масляный насос; 10 - гидро
трансформатор; И - блокировочная муфта гидротрансформатора; 12 - межколесный
дифференциал; 13 - ведомая шестерня; 14 - вал шестерни промежуточной передачи
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Рис. 6.7. Гидротрансформатор: 1 - ведущий диск; 2 - картер гидротрансформатора; 3 - турбина; 4 - обгонная муфта;
5 - реактор; 6 - насосное колесо

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Рис. 6.8. Планетарный редуктор системы Равинье: 1 - длинный
сателлит; 2 - водило; 3 - малая солнечная шестерня; 4 - большая
солнечная шестерня; 5 - короткий сателлит; 6 - коронная шестерня

Кроме механической коробки передач на
автомобили Hyundai Solaris с двигателем
1,4 или 1,6 л устанавливают четырехсту
пенчатую автоматическую коробку передач
мод. A4CF1.
Автоматическая коробка передач (рис. 6.6)
скомпонована по традиционной планетар
ной схеме с торможением фрикционами
и соединена с коленчатым валом двигателя
через гидротрансформатор. Электронная
система управления автоматической ко
робкой передач постоянно контролирует
скорость автомобиля и нагрузку двигателя,
исключает ошибки водителя, не позволяя
ему включить более высокую передачу при
малой скорости движения, чтобы избежать
перегрузки двигателя, или понижающую
передачу на слишком большой скорости,
что исключает возможность превышения
максимально допустимой частоты враще
ния коленчатого вала двигателя. При сни
жении скорости автомобиля передачи ав
томатически переключаются на более низ
кие без участия водителя. В момент полной
остановки автомобиля автоматически
включается I передача.

Автоматическая коробка передач состо
ит из гидротрансформатора, насоса, пла
нетарного редуктора, многодисковых муфт,
многодисковых тормозов и блока клапанов.
Гидротрансформатор (рис. 6.7) выпол
няет функции сцепления и служит для плав
ного соединения двигателя и механизма
коробки передач, увеличения крутящего
момента при начале движении автомобиля.
Корпус гидротрансформатора соединен
с коленчатым валом двигателя через ве
дущий диск и постоянно вращается при
работе двигателя. Внутренняя полость гид
ротрансформатора заполнена рабочей
жидкостью для автоматических коробок пе
редач. Двигатель вращает гидротрансфор
матор и приводит в действие насосное ко
лесо, которое создает потоки рабочей жид
кости в направлении турбинного колеса.
Последнее начинает вращаться за счет по
токов рабочей жидкости, создаваемых на
сосным колесом. При большой разности
скоростей вращения турбинного и насос
ного колес реактор изменяет направление
потока жидкости, увеличивая крутящий мо
мент. По мере уменьшения разницы скоро
стей он становится ненужным и поэтому ус
тановлен на обгонной муфте.
Насос, расположенный в передней части
картера коробки передач, создает давле
ние и подает рабочую жидкость fco всем си
стемам в коробке передач.
Планетарный редуктор системы Равинье (рис. 6.8) представляет собой зубчатую

передачу с наружными и внутренними за
цеплениями шестерен, которая обеспечи
вает различные способы соединения ее
элементов для получения различных пере
даточных чисел.
Принцип работы многодисковых муфт
(рис. 6.9) и дисковых тормозов (рис. 6.10)
очень сходен, разница заключается в том,
что многодисковая муфта соединяет звенья
коробки передач между собой, а дисковый
тормоз - с картером коробки. Рабочая жид
кость, подаваемая к муфте, приводит в дей
ствие поршень, и происходит сжатие фрик
ционных дисков. Звенья, блокируемые муф
той, начинают вращаться за одно целое.
При отключении дисковых тормозов рабо
чая жидкость перестает подаваться в муфту
и поршень под действием возвратной пру
жины возвращается в исходное положение.
Особенность конструкции многодисковой
муфты заключается в том, что она находится
в постоянном вращении и под действием
центробежной силы, действующей на рабо
чую жидкость, создается давление, которое
не дает разблокироваться муфте. Дополни
тельно в муфте установлен шариковый кла
пан. Он расположен как можно ближе краю
от центра муфты. При повышении давления
рабочей жидкости в камере многодисковой
муфты шариковый клапан закрывает слив
ное отверстие, а при снижении давления
в камере шариковый клапан под действием
центробежной силы открывает сливное от
верстие и муфта разблокируется.

