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Проверки на автомобиле 
Проверка уровня 
и замены масла
Процедуры проверки и замены масла в 
КПП приведены в главе "Техническое 
обслуживание".

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

Таблица. Технические характеристики МКПП.
Параметр

Объем заливаемого масла

Технические характеристики
5-скоростная, одна передача заднего хода

1.9 л (модели до 2009 г.), 1,75 (модели с 2009 г.)
Модель КПП M5GF2
Двигатели 2.0 DOHC 2,4 DOHC

Передаточные

1-я передача 3,273 <—
2-я передача 1,794 <—
3-я передача 1,552 <—

числа 4-я передача 1.176
5-я передача
Передача заднего хода

Главная передача

0,974
3.416
4,680
3,441

4,333
3,250

Трансмиссионное масло SAE 75W85 или API GL-4

3. Снимите полку (А) аккумуляторной 7. Отсоедините разъем (А) выключа- 
батареи. теля фонарей заднего хода.

8. Снимите фиксатор (В) и отсоедини
те трубку (С) рабочего цилиндра при
вода выключения сцепления от КПП и 
кронштейна (А).

9. Слейте рабочую жидкость гидроуси
лителя рулевого управления, отсоеди
ните трубку (А) и отверните болт (В).

2. Установите рычаг переключения 
передач в положение движения зад
ним ходом и убедитесь, что есть про
водимость между выводами выключа
теля.
3. При необходимости замените вы- 4. Отсоедините провод (А) массы от 
ключатель фонарей заднего хода. коробки передач.
Момент затяжки................29 - 34 Н м

Снятие и установка
Примечание:

■ Установка производится в поряд
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек
сте.
- После установки залейте масло в 
коробку передач и рабочую жидкость 
гидроусилителя рулевого управле
ния (см. главу “Техническое обслужи
вание").

1. Снимите воздуховод и аккумуля
торную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр (А) в 
сборе.

5. Отсоедините разъем датчика ско
рости автомобиля.
6. Отсоедините тросы (А) выбора и пе
реключения передач.
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10. Снимите нижний кожух (А) защиты 
двигателя.

11. Слейте масло из коробки передач.
а) Отверните заливную пробку.
б) Отверните сливную пробку и 
слейте масло из коробки передач.
в) Заверните сливную и заливную 
пробки.

Момент затяжки................29 - 34 Н м

12. Отсоедините разъем электроуси
лителя рулевого управления.
13. Отсоедините нижние рычаги пе
редней подвески и наконечники руле
вых тяг от поворотных кулаков (см. 
главу "Подвеска").
14. Отсоедините стойки стабилизатора 
и вилку стойки передней подвески от 
нижнего рычага (см. главу "Подвеска").
15. Снимите хомут (В) и отсоедините 
возвратный шланг (А) гидроусилителя 
рулевого управления.

16. Отверните болт и отсоедините пе
реднюю и заднюю опоры (А) от опор
ных кронштейнов (В).
Момент затяжки................49 - 64 Н м

Передняя опора.

Задняя опора.

17. Отверните болт и отсоедините ру
левую колонку от рулевого механизма. 
Момент затяжки................  15 - 20 Н м
18. Отверните нижние болты (А) креп
ления коробки передач.
Момент затяжки................  42 - 54 Н м

19. Снимите выхлопную трубу (А), ре
зиновый кронштейн (В) и кислородный 
датчик (С).

20. Поддомкратьте подрамник (А), 
отверните болты (В и D) и снимите 
опору (С).
Момент затяжки:

Болт (В)........................  137 - 157 Н м
Болт (D).............................44 - 59 Н м

21. Отсоедините приводной вал (А) 
от коробки передач (В) (см. главу 
"Приводные валы").



Механическая коробка передач 151

Первичный вал. 1 - наружное кольцо, 2 - стопорное кольцо, 3 - подшип
ник, 4 - внутренняя шестерня передачи заднего хода, 5 - внутреннее коль
цо, 6 - первичный вал, 7 - внутренняя шестерня 3-ей и 4-ой передач, 
8 - подшипник, 9 - стопорное кольцо, 10 - наружное кольцо подшипника.

22. Поддомкратьте коробку передач, от
верните болт (А) и верхние болты (В).
Момент затяжки:

Болт (А).............................. 64 - 83 Н м
Болт (В).............................. 42 -54  Н м

23. Медленно опуская домкрат, сни
мите коробку передач в сборе.
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Разборка и сборка коробки передач. 1 - картер коробки передач, 2 • наружное кольцо подшипника, 3 • вилка пе
реключения 1-ой и 2-ой передач, 4 - вилка переключения передачи заднего хода, 5 - шток переключения,
6 - вилка переключения 3-ей и 4-ой передач, 7 - вилка переключения 5-ой и 6-ой передач, 8 • штифт,
9 - первичный вал, 10 - направляющая, 11 - вторичный вал №1, 12 - вторичный вал №2, 13 - дифференциал 
в сборе, 14 - игольчатый подшипник, 15 - картер сцепления, 16 - рабочий цилиндр привода выключения сцепле
ния, 17 • пыльник, 18 - направляющая, 19 - игольчатый подшипник, 20 - шайба, 21 - паразитная шестерня переда
чи заднего хода, 22 - наружное кольцо подшипника, 23 - пластина, 24 - рычаг переключения передач, 25 - фикса
тор, 26 - тросы выбора и переключения передач.



Вторичный вал №1. 1 - на
правляющее кольцо, 2 - под
шипник, 3 - вторичный вал 
№1, 4 - игольчатый подшип
ник, 5 - шестерня передачи 
заднего хода, 6 - внутреннее 
кольцо синхронизатора,
7 - конус синхронизатора,
8 - наружное кольцо синхро
низатора, 9 - ступица синхро
низатора передачи заднего 
хода, 10 - стопорное кольцо,
11 - муфта синхронизатора 
передачи заднего хода,
12 • стопорное кольцо,
13 - игольчатый подшипник,
14 - стопорное кольцо, 15 - на
ружная шестерня 1-ой переда
чи, 16 - внутреннее кольцо 
синхронизатора, 17 - конус 
синхронизатора, 18 - наруж
ное кольцо синхронизатора, 
19 - ступица синхронизатора
1-ой и 2-ой передач, 20 - муф
та синхронизатора 1-ой и 2-ой 
передач, 21 - стопорное коль
цо, 22 - игольчатый подшип
ник, 23 - наружное кольцо 
синхронизатора, 24 • конус 
синхронизатора, 25 - внутрен
нее кольцо синхронизатора,
26 - наружная шестерня 2-ой 
передачи, 27 - шайба, 28 - под
шипник, 29 - стопорное коль
цо, 30 - сухарь.

Вторичный вал №2. 1 - на
правляющее кольцо, 2 - под
шипник, 3 - наружная шестер
ня 2-ой передачи, 4 - игольча
тый подшипник, 5 - наружная 
шестерня 5-ой передачи,
6 - кольцо синхронизатора,
7 - ступица синхронизатора 
5-ой передачи, 8 - муфта син
хронизатора 5-ой передачи,
9 • обойма, 10 - стопорное 
кольцо, 11 - игольчатый под
шипник, 12 • наружная шес
терня 3-ей передачи, 13 - внут
реннее кольцо синхронизато
ра, 14 - конус синхронизатора, 
15 - наружное кольцо синхро
низатора, 16 - ступица син
хронизатора 3-ей и 4-ой пере
дач, 17 - муфта синхронизато
ра 3-ей и 4-ой передач,
18 - стопорное кольцо,
19 - наружное кольцо синхро
низатора, 20 - конус синхро
низатора, 21 • внутреннее
кольцо синхронизатора,
22 - игольчатый подшипник,
23 - наружная шестерня 4-ой 
передачи, 24 - шайба, 25 - под
шипник, 26 - стопорное коль
цо, 27 - сухарь.


